МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

(ГУАП)

ГУАП

№ 05-276/22
от 03.06.2022

ПРИКАЗ

о внесении изменений в приказ ГУАП от 24.12.2021 № 05-509/21
«О повышении окладов работникам ГУАП»

На основании Постановления Правительства РФ от 28 мая 2022
г. № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году
минимального размера оплаты труда, величины прожиточного
минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении
коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициента
дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного
коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий,
предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25
Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации" и в соответствии с Положением об оплате
труда и материальном стимулировании работников федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет
аэрокосмического приборостроения» от 28.06.2021 №05-233/21 и на
основании решения ученого совета Университета от 27.05.2022
(протокол № УС - 4).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 01.06.2022 изменения в приказ ГУАП от 24.12.2021
№ 05-509/21 «О повышении окладов работников ГУАП», изложив
приложение № 4 «Размеры окладов по
профессиональным
квалификационным группам общеотраслевых профессий рабочих» в новой
редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Ю.А. Антохина

2
Приложение № 4
к приказу ГУАП

2022 № 0£'J7S/jj_
Размеры окладов
по профессиональпым квалификационным группам
общеотраслевых профессий рабочих
№
п/п

Наименование должностей

Повышающий
коэффициент

Должностной
оклад, руб.

1

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Первый квалификационный уровень
Вахтер, гардеробщик, горничная, грузчик, дворник,
кассир, кастелянша, кладовщик, контролер-кассир,
копировщик печатных форм, лифтер, маляр,
машинист резальных машин, мойщик посуды,
оператор копировальных и множительных машин,
наладчик полиграфического оборудования, оператор
электронного набора и верстки, переплетчик
документов, печатник плоской печати, плотник,
рабочий
по
комплексному
обслуживанию,
регулировщик радиоаппаратуры, сварщик, слесарь,
слесарь механосборочных работ, слесарь-сантехник,
слесарь по ремонту автомашин, столяр, токарь,
уборщик
мусоропроводов,
уборщик
производственных помещений, уборщик служебных
помещений,
фрезеровщик,
экспедитор,
электрогазосварщик,
электромонтажник
по
освещению
и
осветительным
сетям,
электромонтажник
по
осветительным
сетям,
электромонтажник
по
распределительным
устройствам, электромонтажник по ремонту и
обслуживанию
электрооборудования,
электромонтажник
по
силовым
сетям
и
электрооборудования, электромонтер.
Второй квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому
квалификационному уровню, при выполнении работ
1,07
по профессии с производным наименованием
«старший» (старший по смене), контролер КПП
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
Первый квалификационный уровень
Буфетчик, водитель, кровельщик, повар, печатник
плоской печати.
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником
работ
и
профессий рабочих: водитель автомобиля, оператор
электронно-вычислительных и вычислительных
машин

15300

16371

15400

3
1
4

5

6

2
3
Второй квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных
разрядов в соответствии с Единым тарифно1,1
квалификационным
справочником
работ
и
профессий рабочих
Третий квалификационный уровень
Наименование профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 8 квалификационного
1,2
разряда в соответствии с Единым тарифноквалификационным
справочником
работ
и
профессий рабочих
Четвертый квалификационный уровень
Наименования
профессий
рабочих,
предусмотренных 1-3 квалификационными
уровнями
настоящей
профессионально
1,5
квалификационной группы, выполняющих важные
(особо
важные)
и
ответственные
(особо
ответственные) работы

Начальник финансово-экономического
управления

4

16940

18480

23100

А. В. Киселева

